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Общие сведения

Полное и сокращенное наименования объекта.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского творчества г. Челябинска», МАУДО «ДДТ».

Тип ОУ – дополнительное образование

Юридический адрес:
454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Доватора, 34.
электронный адрес: MAUDOD_DDT@mail.ru

Фактический адрес: 
454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Доватора, 34.

МАУДО «ДДТ» имеет структурные подразделения.
Местонахождение структурных подразделений:
Почтовый адрес: 
454048, г. Челябинск, ул. Доватора, 34 – «Головное»;
454048, г. Челябинск, ул. Доватора, 15 – №1 (ДК);
454028, г. Челябинск, ул. Кузнецова, 5а – «Родничок»;
454087, г. Челябинск, ул. Дарвина, 107 – «Умелец»;
454028, г. Челябинск, ул. Н. Ковшовой, 2 – «Стрела»;

Руководители МАУДО «ДДТ»

Директор МАУДО «ДДТ» Шайхисламов
Александр Радикович 237-25-24

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе  

Тарасова
Елена Владимировна 237-85-47

Заместитель директора
по административно-хозяйственной части

Рогозин
Егор Юрьевич 237-80-11

Заведующий обособленного
структурного подразделения «Головное»

Черезова
Елена Фаатовна 237-24-98

Заведующий обособленного
структурного подразделения №1 (ДК)

Хайсарова
Эльвира Камильевна 237-80-11

Заведующий обособленного
структурного подразделения «Родничок»

Шурмелева
Светлана Валерьевна 269-72-59

Заведующий обособленного
структурного подразделения «Умелец»

Замураева
Галина Александровна 262-68-49

Заведующий обособленного
структурного подразделения «Стрела»

Осокин
Владимир Александрович 269-24-68
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Вышестоящая (головная) организация:
Комитет по делам образования города Челябинска.

Полное наименование:
Комитет по делам образования города Челябинска.
улица Володарского, дом 14,

Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Володарского, 14.,
телефон 8(351) 266-54-40; факс 8(3466) 43-66-20;
электронный адрес: edu  @  cheladmin  .ru  

Ответственные работники 
муниципального органа:

Главный специалист МКУ "ЦОДОО г. Челябинска"
Структурное подразделение по Советскому району 
Путилов Артемий Алексеевич  265-71-70

Ответственные от 
Госавтоинспекции
ГИБДД

Старший инспектор отделения пропаганды БДД 
УМВД России по г. Челябинску капитан полиции 
Аюбашева Мария Михайловна  728-60-65

Ответственные работники за 
мероприятия по профилактике 
детского травматизма

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Тарасова Елена Владимировна  237-85-47

Руководитель или 
ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС

начальник МБУ «УДР»
Кокшин Александр Геннадьевич  727-47-00

Руководитель или 
ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД

начальник АО «СМЭУ» 
Беляшов Игорь Владиславович   727-15-18
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Количество учащихся 4073 детей

Наличие уголка по БДД                                   имеется, 1-й этаж
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД                                                нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие  автогородка  (площадки)  по  БДД  имеется,  в  головном  структурном
подразделении, структурном подразделении №1 ДК

Наличие автобуса в ОУ                                               нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса                                                       нет
(при наличии автобуса)

Время занятий: 8:00 – 20:00

Телефоны оперативных служб:

МЧС 112

Единая дежурно-диспетчерская служба 01

Полиция 02

Скорая медицинская помощь 03

Круглосуточный бесплатный вызов экстренных оперативных служб
пользователями услугами сотовой связи
(МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН TELE-2):

Оператор
сотовой связи

Вызов службы «01» Вызов службы «02» Вызов службы «03»

МЧС России по
Челябинской обл.

Полиция Скорая помощь

МТС 010 (или 112) 020 030

Мегафон 010 (или 112) 020 030

Билайн 001 (или 112) 002 003

ТЕЛЕ-2 011 (или 112) 022 033
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Содержание

I. План-схемы структурных подразделений МАУДО «ДДТ».

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей;

2) организация  дорожного  движения  в  непосредственной  близости  от

образовательного  учреждения  с  размещением  соответствующих

технических  средств,  маршруты  движения  детей  и  расположение

парковочных мест; 

3) пути  движения  транспортных  средств  к  местам  разгрузки/погрузки  и

рекомендуемых  безопасных  путей  передвижения  детей  по  территории

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок транспортным средством

III. Приложения

5



I. ПЛАН-СХЕМЫ

1. План-схема района расположения структурного подразделения
«ГОЛОВНОЕ», Доватора, 34,

пути движения транспортных средств и детей
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Описание

к плану-схеме района расположения учреждения, путей движения

транспортных средств и детей

Структурное подразделение «Головное» расположено по улице Доватора, 34

г.Челябинска. Вокруг учреждения расположены жилые дома. Вдоль всей улицы

расположена улично-дорожная сеть. В микрорайоне учреждения проходят улицы:

Доватора, Сулимова, Каменный лог.

Около учреждения нет остановок общественного транспорта. На расстоянии

примерно 10 м проходит дорога. Есть тротуары, знаки для водителей «Осторожно

дети».  Дети  продвигаются  к  учреждению  с  разных  сторон  по  всем  улицам,

расположенным в микрорайоне, везде есть тротуары.

1. Территория, указанная в схеме, включает в себя:

- здание и территорию ОУ;

- жилые  дома,  в  которых  проживает  основная  часть  обучающихся

учреждения;

- автомобильные дороги и тротуары

2. На схеме обозначено:

- расположение жилых зданий и сооружений;

- пути движения транспортных средств;

- пути движения обучающихся из учреждения и в учреждение;

- уличные нерегулируемые пешеходные переходы;

- названия улиц и нумерация домов;

- автобусные остановки

7



2. План-схема организации дорожного движения
в непосредственной близости от СП «ГОЛОВНОЕ», с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей

и расположение парковочных мест
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Описание
к плану-схеме организации дорожного движения в непосредственной

близости от структурного подразделения

1. Схема  организации  дорожного  движения  ограничена  автомобильными

дорогами,  находящимися  в  непосредственной  близости  от  образовательного

учреждения;

2. На схеме обозначено:

- здание  учреждения  с  указанием  территории,  принадлежащей

непосредственно ОУ, металлическое ограждение территории выделено на

схеме пунктирной линией);

- -автомобильные дороги и тротуары;

- -уличные (наземные нерегулируемые) пешеходные переходы на подходах к

ОУ;

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;

- направление движения транспортных средств по проезжей части;

- направление безопасного маршрута движения детей (обучающихся);

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств

и безопасные маршруты движения детей (обучающихся) от остановочного пункта

к ОУ и обратно;
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3. План-схема погрузки и разгрузки продовольствия в СП «ГОЛОВНОЕ»
и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей

по территории образовательного учреждения

Описание к схеме пути движения транспортных средств к местам разгрузки/
погрузки

На  схеме  указывается  траектория  движения  транспортного  средства  на

территории  ОУ,  в  том  числе  место  погрузки/разгрузки,  а  также  безопасный

маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ. 
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В  целях  обеспечения  безопасного  движения  детей  по  территории  ОУ

исключено  пересечение  пути  движения  детей  и  пути  движения  транспортных

средств.

1. План-схема района расположения структурного подразделения
№1 (ДК), Доватора, 15,

пути движения транспортных средств и детей
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Описание

к плану-схеме района расположения учреждения, путей движения

транспортных средств и детей

Структурное подразделение №1 «ДК» расположено по улице Доватора,  15

г.Челябинска. Вокруг учреждения расположены жилые дома. Вдоль всей улицы

расположена улично-дорожная сеть. В микрорайоне учреждения проходят улицы:

Доватора, Шаумяна, Колсанова, Омская.

Около учреждения нет остановок общественного транспорта. На расстоянии

примерно 20 м проходит дорога. Есть тротуары, знаки для водителей «Осторожно

дети».  Дети  продвигаются  к  учреждению  с  разных  сторон  по  всем  улицам,

расположенным в микрорайоне, везде есть тротуары.

1. Территория, указанная в схеме, включает в себя:

- здание и территорию ОУ;

- жилые  дома,  в  которых  проживает  основная  часть  обучающихся

учреждения;

- автомобильные дороги и тротуары

2. На схеме обозначено:

- расположение жилых зданий и сооружений;

- пути движения транспортных средств;

- пути движения обучающихся из учреждения и в учреждение;

- уличные нерегулируемые пешеходные переходы;

- названия улиц и нумерация домов;

- автобусные остановки
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2. План-схема организации дорожного движения
в непосредственной близости от СП №1 «ДК», с размещением

соответствующих технических средств, маршруты движения детей
и расположение парковочных мест
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Описание
к плану-схеме организации дорожного движения в непосредственной

близости от структурного подразделения

1. Схема  организации  дорожного  движения  ограничена  автомобильными

дорогами,  находящимися  в  непосредственной  близости  от  образовательного

учреждения;

2. На схеме обозначено:

- здание  учреждения  с  указанием  территории,  принадлежащей

непосредственно ОУ, металлическое ограждение территории выделено на

схеме пунктирной линией);

- -автомобильные дороги и тротуары;

- -уличные (наземные нерегулируемые) пешеходные переходы на подходах к

ОУ;

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;

- направление движения транспортных средств по проезжей части;

- направление безопасного маршрута движения детей (обучающихся);

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств

и безопасные маршруты движения детей (обучающихся) от остановочного пункта

к ОУ и обратно;
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3. План-схема погрузки и разгрузки продовольствия в СП №1 «ДК»
и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей

по территории образовательного учреждения

Описание к схеме пути движения транспортных средств к местам разгрузки/
погрузки
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На  схеме  указывается  траектория  движения  транспортного  средства  на

территории  ОУ,  в  том  числе  место  погрузки/разгрузки,  а  также  безопасный

маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ. 

В  целях  обеспечения  безопасного  движения  детей  по  территории  ОУ

исключено  пересечение  пути  движения  детей  и  пути  движения  транспортных

средств.

1. План-схема района расположения структурного подразделения
«РОДНИЧОК», Кузнецова, 5 А,

пути движения транспортных средств и детей
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Описание

к плану-схеме района расположения учреждения, путей движения

транспортных средств и детей

Структурное подразделение «Родничок» расположено по ул. Кузнецова, 5А

г.Челябинска. Вокруг учреждения расположены жилые дома. Вдоль всей улицы

расположена улично-дорожная сеть. В микрорайоне учреждения проходят улицы:

Кузнецова, Железная, Ёлочная.

Около учреждения нет остановок общественного транспорта. На расстоянии

примерно 10 м проходит дорога. Есть тротуары, знаки для водителей «Осторожно

дети».  Дети  продвигаются  к  учреждению  с  разных  сторон  по  всем  улицам,

расположенным в микрорайоне, везде есть тротуары.

1. Территория, указанная в схеме, включает в себя:

- здание и территорию ОУ;

- жилые  дома,  в  которых  проживает  основная  часть  обучающихся

учреждения;

- автомобильные дороги и тротуары

2. На схеме обозначено:

- расположение жилых зданий и сооружений;

- пути движения транспортных средств;

- пути движения обучающихся из учреждения и в учреждение;

- уличные нерегулируемые пешеходные переходы;

- названия улиц и нумерация домов;

- автобусные остановки
17



2. План-схема организации дорожного движения
в непосредственной близости от СП «РОДНИЧОК», с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей

и расположение парковочных мест
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Описание
к плану-схеме организации дорожного движения в непосредственной

близости от структурного подразделения

1. Схема  организации  дорожного  движения  ограничена  автомобильными

дорогами,  находящимися  в  непосредственной  близости  от  образовательного

учреждения;

2. На схеме обозначено:

- здание  учреждения  с  указанием  территории,  принадлежащей

непосредственно ОУ, металлическое ограждение территории выделено на

схеме пунктирной линией);

- -автомобильные дороги и тротуары;

- -уличные (наземные нерегулируемые) пешеходные переходы на подходах к

ОУ;

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;

- направление движения транспортных средств по проезжей части;

- направление безопасного маршрута движения детей (обучающихся);

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств

и безопасные маршруты движения детей (обучающихся) от остановочного пункта

к ОУ и обратно;
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3. План-схема погрузки и разгрузки продовольствия в СП «РОДНИЧОК»
и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей

по территории образовательного учреждения
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Описание к схеме пути движения транспортных средств к местам разгрузки/
погрузки

На  схеме  указывается  траектория  движения  транспортного  средства  на

территории  ОУ,  в  том  числе  место  погрузки/разгрузки,  а  также  безопасный

маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ. 

В  целях  обеспечения  безопасного  движения  детей  по  территории  ОУ

исключено  пересечение  пути  движения  детей  и  пути  движения  транспортных

средств.

1. План-схема района расположения структурного подразделения
«УМЕЛЕЦ», Дарвина, 107,

пути движения транспортных средств и детей
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Описание

к плану-схеме района расположения учреждения, путей движения

транспортных средств и детей

Структурное  подразделение  «Умелец»  расположено  в  жилом  доме  п.

Мебельный по ул. Дарвина, 107 г. Челябинска. Вдоль всей улицы расположена

улично-дорожная  сеть.  В  микрорайоне  учреждения  проходят  улицы:  Дарвина,

Мебельная, Знаменская.

Около учреждения нет остановок общественного транспорта. На расстоянии

примерно  100  м  проходит  дорога.  Есть  тротуары,  знаки  для  водителей

«Осторожно дети». Дети продвигаются к учреждению с разных сторон по всем

улицам, расположенным в микрорайоне, везде есть тротуары.

1. Территория, указанная в схеме, включает в себя:

- здание и территорию ОУ;

- жилые  дома,  в  которых  проживает  основная  часть  обучающихся

учреждения;

- автомобильные дороги и тротуары

2. На схеме обозначено:

- расположение жилых зданий и сооружений;

- пути движения транспортных средств;

- пути движения обучающихся из учреждения и в учреждение;

- уличные нерегулируемые пешеходные переходы;
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- названия улиц и нумерация домов;

- автобусные остановки

1. План-схема района расположения структурного подразделения
«СТРЕЛА», Н. Ковшовой, 2,

пути движения транспортных средств и детей
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Описание

к плану-схеме района расположения учреждения, путей движения

транспортных средств и детей

Структурное подразделение «Стрела» расположено в жилом доме пос. АМЗ

по ул.  Н. Ковшовой, 2 г.  Челябинска.  Вдоль всей улицы расположена улично-

дорожная  сеть.  В  микрорайоне  учреждения  проходят  улицы:  Н.  Ковшовой,

Кузнецова.

Около учреждения нет остановок общественного транспорта. На расстоянии

примерно  20  м  проходит  дорога.  Дети  продвигаются  к  учреждению с  разных

сторон по всем улицам, расположенным в микрорайоне, везде есть тротуары.

1. Территория, указанная в схеме, включает в себя:

- здание и территорию ОУ;

- жилые  дома,  в  которых  проживает  основная  часть  обучающихся

учреждения;

- автомобильные дороги и тротуары

2. На схеме обозначено:

- расположение жилых зданий и сооружений;

- пути движения транспортных средств;

- пути движения обучающихся из учреждения и в учреждение;

- уличные нерегулируемые пешеходные переходы;

- названия улиц и нумерация домов;
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- автобусные остановки

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок
транспортным средством

Наличие автобуса в ОУ                                               нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса                                                       нет
(при наличии автобуса)
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III. Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством

Общие сведения

Марка ________________________________________________________________
Модель _______________________________________________________________
Государственный регистрационный знак ___________________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе _________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

1. Сведения о владельце

Владелец ______________________________________________________________
                                                                                  (наименование организации)

Юридический адрес владельца ___________________________________________
Фактический адрес владельца ____________________________________________
Телефон ответственного лица ____________________________________________

2. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
Принят на работу _______________________________________________________
Стаж вождения категории D _____________________________________________

3. Организационно-техническое обеспечение

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
______________________________________________________________________
назначено _____________________________________________________________,
прошло аттестацию ____________________________________________________.
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Дата последнего технического осмотра ____________________________________

Директор образовательного учреждения
(заведующий ОУ)                                            __________________   _____________

(подпись)   (Ф.И.О.)

Руководитель организации,
осуществляющей перевозку детей
специальным транспортом 
(автобусом)                                                      __________________   _____________

(подпись)   (Ф.И.О.)
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